
Фонд поддержки образования и 
воспитания  «Лицеист»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение

«Тверской лицей»
Председатель фонда «Лицеист»

Котлярова С.П. 1



 Новые механизмы государственно-
общественного управления 
образовательным учреждением.
«В работе  с детьми самое трудное  – работа с 

родителями» 
 Одна из главных задач общества - соединить 

возможности семьи с профессиональными 
возможностями школы.  Таким соединением можно 
считать государственно-общественное управление.  
Одной из организационно-правовых форм является 
общественный фонд.

Общественный фонд - является одним из видов некоммерческих 
фондов и представляет собой не имеющие членства 
общественное объединение, цель которого заключается в 
формировании имущества на основе добровольных взносов.  Фонд 
имеет специальный внутренний надзорный орган –
Попечительский совет фонда. Законодательно нельзя путать 
Попечительский совет Фонда с Попечительским советом школы, 
т.к., они имеют разные функции (ст.29,30 ФЗ «О некоммерческих 
организациях»).
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 Фонд «ЛИЦЕИСТ» был создан и зарегистрирован 
в 1999 году и является некоммерческой 
организацией. В своей деятельности Фонд 
руководствуется Конституцией РФ, Гражданским  
Кодексом РФ от 21.10.94г., Федеральным  Законом 
«О некоммерческих организациях» от 08.12.1995г., 
Федеральный Закон «Об общественных 
объединениях» от 19.07.1999 г., решениями Главы 
Администрации г. Твери  и Губернатора 
Тверской области по затронутым вопросам, 
Уставом фонда.
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Фонд поддержки образования и 
воспитания «Лицеист»

 В 1999 году в его составе было  150 
членов.
 В 2018 году в его состав входят 

более 600 родителей обучающихся
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Фонд «Лицеист» совместно с Советом 
лицея обеспечивает демократический 
государственно-общественный 
характер управления образования, 
обладает комплексом управленческих
полномочий, в том числе, принимает 
решения о распределении средств 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда Тверского лицея.
Вместе с представителями лицейского 
Совета принимают участие в 
подготовке публичного отчета об 
образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности лицея,
принимает участие ( в качестве 
наблюдателей) при проведении ЕГЭ.
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Основные направления
деятельности Фонда

 Создание условий и структур для 
апробации новых идей, методик, 
приемов и способов обучения и 
воспитания.

 Пропаганда здорового образа жизни.
 Организация системы финансово-

экономического и материально-
технического обеспечения.

 Организация лекционно-
пропагандистской, просветительской и 
информационно-издательской 
деятельности.

6



Тверской  Лицей…
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Формы и методы работы
 Участие в реализации предложений по развитию и 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в 
лицее. Приобретение учебной – методической, 
дидактической, учебно-вспомогательной, информационно-
справочной литературы.  Участие в обеспечении 
компьютерными  программами учебного процесса. 
Организация и создание необходимых условий для учебы, 
труда, быта и отдыха обучающихся и сотрудников. 
Организация правового консультирования, обеспечение и 
поддержка прав и интересов всех субъектов. 

 Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 
время образовательного процесса.

 Способствует увеличению сети спортивных секций, 
участию в организации ЛФК.

 Осуществляет контроль за медицинским обслуживанием 
обучающихся и учителей. Приобретает расходные 
материалы, медикаменты, перевязочные средства.

 Организует  лекции специалистов для обучающихся и 
педагогов лицея.
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Фонд «Лицеист» приобретает учебники для 
лицейской библиотеки
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Фонд «Лицеист» приобретает мебель 
и оборудование для столовой
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 Приобретение предметов хозяйственного пользования, 
обустройство интерьера, проведение ремонтных работ.

 Оказание материальной поддержки одаренным детям.
 Организация поощрительных премий обучающимся и 

сотрудникам.
 Оказание материальной поддержки нуждающимся 

семьям  учащихся и сотрудникам.
 Привлечение  ресурсов для  укрепления материально-

технической базы.
 Привлечение добровольного труда родителей, для 

развития лицея.
 Участие с привлечением родителей в озеленении и 

благоустройстве территории лицея и окружающего 
жизненного пространства.

 Финансирование аренды помещений для проведения 
культурных мероприятий. 

 Разработка и тиражирование учебно-методического и 
вспомогательного материала. Содействие и публикация 
инновационных наработок в образовательной области.

 Проведение рекламных компаний  для повышения 
привлекательности и конкурентоспособности лицея.
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Каждый год в  стенах  лицея 
обучается  свыше 600
учащихся! 
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Факторы успешности родительского 
фонда «Лицеист»

Поддержка и
доверие

Правовое и 
нормативное 
обеспечение

Фонд
поддержки

образования 
и воспитания 

«Лицеист»

Всестороннее
содействие 

имиджу
Стратегическое
планирование

Мотивационные
условия вхождения

в фонд

Информация о 
текущих результатах

деятельности

Привлечение 
родителей к 
внеурочной 

деятельности 
в лицее

Своевременное 
выполнение 

запросов и заказов

Всемерное 
укрепление 

связей между
лицеем и семьей14



За время существования Фонд, сохраняя 
независимость, стал ведущей, 
отвечающей общественным запросам 
родительской организацией в Тверском 
лицее.   Фонд старается работать в 
тесном контакте с родительской 
общественностью города.
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 Фонд надеется, что лицей  станет 
красивым и уютным «домом» для всех 
обучающихся, педагогов, родителей. А его 
«жильцы» будут находиться в дружбе и 
сотрудничестве. Родительская 
благотворительность, которая является 
давней российской общественной 
традицией, будет способствовать 
изменению окружающей 
действительности к лучшему.
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